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• профессиональная социальная сеть – сервис, объединяющий
пользователей на основе их профессиональной деятельности, дающий
возможность самостоятельно добавлять данные в свой профиль и
взаимодействовать с другими пользователями в режиме online

• библиографическая поисковая система – онлайновая поисковая
система, специализирующаяся на поиске библиографических данных, 
как правило, интегрированная с другими сервисами (системами
цитирования, созданием отдельных профилей для пользователей с
возможностью редактирования данных и т.д.)

Рассматриваются бесплатные социальные сети и поисковые системы

Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений (Википедия). 

Сейчас в мире существует более 200 социальных сетей различной направленности



1. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях для учёных? Можно выбрать несколько вариантов
• 1.1. да, на researchgate.net 9
• 1.2. да, на academia.edu 0

• 1.3. да, на linkedin.com 8
• 1.4. не зарегистрирован 6
• 1.5. зарегистрирован в других сетях 0

2. Если Вы ответили на п.1. положительно, то какая из социальных сетей для Вас представляется наиболее удобной и
почему?

3. Если Вы ответили на п.1. положительно – используете ли Вы упомянутые сайты для поиска научной литературы?
• 3.1. да, постоянно 3

• 3.2. да, иногда 4

• 3.3. нет 6

4. Если Вы зарегистрированы на researchgate.net, подписываетесь ли Вы на обновления от Ваших коллег (кнопка “Follow”)?
• 4.1. да 8

• 4.2. нет 1

5. Есть ли у Вас страничка на scholar.google.com?
• 5.1. да 1

• 5.2. нет 17

6. Используете ли Вы scholar.google.com для поиска научных публикаций?
• 6.1. да, просматриваю обновления к своей страничке 0

• 6.2. да, ищу по ключевым словам 5

• 6.3. нет 13

7. Используете ли Вы Web of Science для поиска научных публикаций?
• 7.1. да 9

• 7.2. нет 9

8. Используете ли Вы сайт elibrary.ru для поиска научных публикаций?
• 8.1. да, просматриваю обновления журналов из подборки 4

• 8.2. да, ищу по ключевым словам 12

• 8.3. нет 2

9. Ваш возраст
• 9.2. 26-35 лет 10

• 9.4 более 50 лет 8

Осенью 2014го года
сотрудникам ГИН РАН
была разослана анкета, 
получено 18 ответов



http://linkedin.com

LinkedIn - социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В LinkedIn
зарегистрировано свыше 225 миллионов пользователей, представляющих 150 отраслей
бизнеса из 200 стран



Особенности LinkedIn:

- профессиональная сеть без привязки к конкретной сфере деятельности

- сервис, который может быть использован при поиске работы (основное что может
сделать пользователь – разместить свое CV, других возможностей мало)

- основная черта данной сети – исключительная навязчивость, постоянно приходят письма
с предложением присоединиться к соцсети, сделанные как бы от лица уже
зарегистрировавшихся пользователей, но без их участия, а также сведения о том, что кто-
то там обновил свой профиль

Заключение: на мой взгляд, наименее полезная социальная сеть, пустая трата времени



Academia.edu — социальная сеть для сотрудничества учёных, объединяющая более 2 
миллионов пользователей. Сеть может использоваться для того, чтобы делиться с другими
своими статьями, отслеживать их цитируемость и следить за новостями исследований и
разработок по названиям и ключевым словам.

http://academia.edu





Особенности academia.edu:

- профессиональная сеть для учёных

- можно размещать свои публикации, искать публикации коллег, подписываться на
обновления коллег. Размещённые здесь статьи индексируются поисковыми системами

- присылаемые academia.edu на e-mail письма содержат или данные о том, кто наткнулся на
выложенные Вами публикации, или сведения о новых статьях (но почему приходит
информация именно об одних, но не о других работах – не понятно; в этом отношении
сервис не слишком удачен) 

Заключение: эта социальная сеть предоставляет существенно больше возможностей, чем
LinkedIn и может быть полезна для поиска публикаций



http://researchgate.net

ResearchGate - социальная
сеть и средство
сотрудничества учёных
всех научных дисциплин. 
Она предоставляет
такие сетевые
приложения, как
семантический поиск
(поиск по аннотации), 
совместное
использование файлов, 
обмен базой публикаций, 
форумы, 
методологические
дискуссии и так далее. 
Участники могут
создавать свой
персональный блог
внутри сети. Около 2 
миллионов
пользователей



Одной из отличительных особенностей ResearchGate является встроенный механизм
семантического поиска, который индексирует как внутренние ресурсы, так и главные
публичные базы статей, включая PubMed, CiteSeer, arXiv, Библиотеку NASA. Этот поисковый
механизм разрабатывался специально для анализа аннотаций статей целиком (а не только
ключевых слов).

Аналогичный механизм поиска семантического соответствия используется для предложения
новых социальных связей участникам сети. Любой пользователь всегда может создать
новую группу. Группа предлагает инструменты поддержки сотрудничества, такие как
средства обмена файлами. Также есть инструменты для планирования встреч и организации
опросов. Несколько научных организаций и конференций используют ResearchGate как
основной способ общения с участниками. 





Особенности ResearchGate:

- наиболее функциональная профессиональная сеть для учёных

- можно размещать свои публикации, искать публикации коллег, подписываться на
обновления коллег. Размещённые здесь статьи индексируются поисковыми системами

- много разной любопытной статистики. Уникальный раздел с «Вопросами и ответами»

- присылаемые на e-mail письма содержат в основном информацию о новых статьях, 
добавленных в систему коллегами, на чьи обновления подписался пользователь, или
сведения о том, какие навыки Вам добавили коллеги, предложения о работе и т.д.

Заключение: эта социальная сеть – исключительно полезна, предоставляет ряд уникальных
сервисов и, без сомнения, может быть рекомендована к всестороннему использованию



http://www.mendeley.com

Mendeley — бесплатная программа для управления библиографической информацией, 
позволяющая хранить и просматривать публикации в формате PDF, а также имеющая
подключение к международной социальной сети учёных. Для получения доступа к
использованию программы, необходимо создать учётную запись на сайте социальной
сети. Базовый пакет Mendeley распространяется как freeware, однако существуют
платные версии с увеличенными квотами на хранение материалов и создание групп.

Возможности программы:

Автоматизированное извлечение метаданных из
документов PDF.

Синхронизация с учётной записью.

Просмотр PDF с возможностью текстовых пометок
(аннотаций).

Поиск по всей библиотеке (по названию документа, имени
автора или собственным ключевым словам).

Автоматическое управление PDF-файлами (переименование
согласно заданной схеме, мониторинг папок).

Поиск недостающей метаинформации через Google Scholar.

Экспорт частей библиотеки в формате BibTeX.

Извлечение сносок из раздела ссылок («References»).

Использование тегов для категоризации документов.

Возможности социальной сети:

Статистика просмотра документов.
2 ГБ серверного пространства для хранения файлов.
Создание профиля с указанием интересов и прочей
личной информации.
Возможность автоматического импортирования
документа в библиотеку из сайтов CiteSeer, CiteULike, 
Google Scholar, arXiv.org, PubMed и др.



Особенности Мendeley:

- это одновременно и социальная сеть, и поисковая библиографическая система, и
специализированная программа. Поиск возможен без регистрации в сети

- база публикаций не слишком полная (и почти полностью отсутствуют русскоязычные
работы)

-для тех публикаций, которые в базе есть, предлагается полезная кнопка “Cite this document”, 
которая выдаёт ссылки на эту работу в соответствие с правилами различных журналов (в
онлайне список ограничен, но через саму программу можно добавить правила для почти любого
журнала) 

Заключение: нужно самому с этой системой разобраться и, возможно, посвятить
особенностям работы с ней отдельный семинар )))



Ссылки на руководства по Mendeley в интернете:
http://lit-review.ru/guides/Mendeley_guide.pdf
http://www.slideshare.net/chetverikov/mendeley-7703259
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/10/23/1279969897/Final%20Mendeley_for_Report_manager.
pdf



Результаты поиска в БД Scopus можно сохранить в Mendeley (Export – Save to Mendeley)

Подробнее – см. презентацию о работе в Scopus с недавнего (26.03.15) семинара в ГПНТБ: 
http://gpntb.ru/images/Presentation/ScopusGPNTB_March2015.pdf а также руководство по Sсopus 
на сайте http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/



http://scholar.google.com

Академия Google (англ. Google Scholar) является поисковой системой, которая обеспечивает
полнотекстовый поиск научных публикаций всех форматов и дисциплин.

Наиболее значимые результаты поиска по ключевым словам будут перечислены в порядке
рейтинга автора, количества ссылок, которые связаны с соответствующими публикациями, 
и их отношения к другой научной литературе, а также рейтинга публикаций журнала, в
котором она напечатана. 

Предоставляются сведения о цитировании, предусмотрена возможность создания и
редактирования профилей исследователей, содержащих библиометрические данные, 
автоматически генерируемые системой



Основные принципы поиска – такие же, как и для обычного поиска в google, но результаты
поиска отличаются, будучи ограничены публикациями, которые могут быть выстроены по
релевантности или дате и ограничены разными временные интервалами



Приводятся ссылки на электронные версии
статей, размещённых на разных сайтах, данные
о цитируемости (включая списки ссылающихся
статей с полной библиографической
информацией о них). Кнопка “Cite”
автоматически генерирует ссылки на статьи в
соответствие с правилами некоторых изданий

Поиск конкретных статей удобнее всего
осуществлять, заключив название публикации или его
заметную часть в кавычки



После регистрации в системе (обязательным условием является аккаунт на google, обычно
это – почтовый ящик на gmail.com) имеется возможность создания профиля с уникальным
адресом типа https://scholar.google.ru/citations?user=CW78QAEAAAAJ&hl=en , где автоматически
собираются сведения о публикациях и их цитируемости. Имеется возможность как добавления
публикаций к профилю (списки таких «непривязанных» работ генерируются автоматически, из
них нужно выбрать нужные), так и удаления ошибочно включённых работ, написанных
однофамильцами.

При наличии институтского или любого аналогичного e-mail предоставляются
дополнительные возможности работы с системой (если такого адреса нет – можно
попросить кого-то из коллег, адрес используется только один раз, для проверки аккаунта)



Системой автоматически собираются данные о цитируемости статей. Рассчитывается
цитируемость любых работ вне зависимости от их типа (статьи, монографии, тезисы – что
угодно), единственный критерий – наличие ссылок в том или ином виде в Интернете (т.е. 
электронной версии ссылающейся статьи или пристатейного списка литературы)



Кнопка «Мои обновления»/”My updates” даёт возможность перейти к списку статей, который
автоматически генерируется на основе списка публикаций / цитат из профиля исследователя
и включает работы, ссылающиеся на Ваши статьи и работы, близкие по тематике

Автоматически генерируются два списка статей: более
полный (All) и выборочный, включающий, по «мнению»
программы, наиболее важные работы (Top – по умолчанию)



Особенности Google scholar:

- это лучшая поисковая библиографическая система

- имеются дополнительные возможности, позволяющие создавать и редактировать профиль, 
отслеживать данные о цитируемости и публикациях

- Заключение: исключительно полезный сервис!

Как в обычных соцсетях, здесь можно подписаться на
обновления коллег, и на свои собственные обновления
(чтобы получать, например, информацию о ссылающихся
статьях на e-mail). И для того и для другого используется
кнопка Follow. Список подписок можно просматривать и
корректировать с помощью кнопки Alerts 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский
информационно-аналитический портал в области науки, содержащий рефераты и полные
тексты более 19 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии
более 3900 российских журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.

С 2011 года авторы научных публикаций получили возможность зарегистрироваться и
самостоятельно проверять и уточнять списки своих публикаций и цитирований в РИНЦ, 
на основании которых проводятся наукометрические расчеты.

Про поисковые запросы: 
http://elibrary.ru/help_querybox.asp

Руководство пользователя в виде
текста: 
http://elibrary.ru/projects/science_index
/author_tutorial.asp
И в виде презентации со звуком: 
http://elibrary.ru/ad_click.asp?adid=43&
adlink=/projects/science_index/SCIENC
E_INDEX[author].pps

http://elibrary.ru



При регистрации на elibrary.ru нужно также зарегистрироваться в качестве автора в
системе ScienceIndex

Презентации с недавно
прошедшего вебинара по
работе с системой
ScienceIndex можно
скачать здесь:

http://elibrary.ru/projec
ts/blogs/post/2015/03/1
8/webinar_11.aspx



SCIENCE INDEX для авторов

Возможности системы: 
После регистрации в Science Index появляется возможность редактирования списка своих
публикаций и цитирований (можно добавлять свои публикации/цитирования, если они
есть в списке непривязанных, которые автоматически системой не идентифицируются, 
и удалять ошибочно приписанные работы однофамильцев)



SCIENCE INDEX для авторов

Возможности системы: 
Подписаться на рассылку оглавлений нельзя, но имеется возможность создания
персональных подборок журналов и публикаций



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА

Еще одна возможность, 
предоставляемая
зарегистрированным авторам в
системе SCIENCE INDEX - это
идентификация организаций в
своих публикациях. Эта
возможность может быть
полезна не только автору, но и
организации, поскольку улучшает
ее показатели в РИНЦ. 

Страницы авторов со списком
публикаций (с постоянным адресом
типа
http://elibrary.ru/author_items.asp?aut
horid=138239 ) содержат как
сведения о статьях, описание
которых имеется в elibrary, так и
публикациях, извлечённых из
списков литературы

Особенности elibrary/ ScienceIndex:

- это крупнейшая российская научная электронная библиотека, интегрированная с
библиометрическими инструментами (РИНЦ/ScienceIndex)

- имеется возможность редактировать данные о своих публикациях и их цитируемости

- библиометрические показатели РИНЦ используются при оценке деятельности организаций

Заключение: всем научным сотрудникам института желательно зарегистрироваться в
ScienceIndex и по возможности привести в порядок свои данные



Некоторые журналы уже предоставляют
возможность «делиться» статьями через
социальные сети, а аккаунты в профессиональных
соцсетях указываются на официальных страницах
исследователей

polarresearch.net

ipgg.sbras.ru
palaeo-electronica.org

Ссылка на презентацию:


